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Other opportunities of improving food quality emerge through the development of

novel enzymes for meat and dairying applications and the use of molecular technologies

to define the key determinants of product flavour and aroma.  Indeed, the greater

availability of new enzymes from novel sources will offer industry greater choices to

innovate in food processing leading to the development of both a more diverse product

range using more intense and novel flavour ingredients and the use of less severe

processing technologies.
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